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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

 

Программа учебного предмета «Ансамбль» дополнительной 

общеразвивающей образовательной  программы «ДО-МИ-СОЛЬКИ» 

направление образовательной программы «Эстрадное пение» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области исполнительства. 

Эстрадное пение является одним из самых популярных направлений 

используемых и в профессиональной, и в любительской исполнительской 

практике. Большую значимость для обучающихся имеет работа в вокальном 

ансамбле. Совместное пение помогает учащимся глубже воспринимать музыку, 

активно выражают свои переживания и чувства, помимо этого, в процессе пения 

у обучающихся формируется много личностных качеств: чувства товарищества, 

коллективизма, воли, организованности.  

Коллективное музицирование – это одна из самых доступных форм 

ознакомления учащихся с миром музыки. Творческая атмосфера этих занятий 

предполагает активное участие детей в учебном процессе. При этом каждый 

ребёнок становится активным участником ансамбля, независимо от уровня его 

способностей в данный момент, что способствует психологической 

раскованности, свободе, дружелюбной атмосфере. 

Совместное музицирование способствует развитию таких качеств, как 

внимательность, ответственность, дисциплинированность, целеустремлённость, 

коллективизм. 

На уроках ансамбля ученики знакомятся с выдающимися образцами 

музыкальной литературы, что наряду с занятиями по другим учебным предметам 

способствует расширению их музыкального кругозора. 

Настоящая программа разработана с целью активизации учебно-

воспитательного процесса во всех предметных областях, развития творческой 

инициативы, способностей, а также формирования художественного вкуса 

учащихся. Актуальность программы заключается в том, что ее содержание 

способствует художественно-эстетическому развитию обучающихся, 
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приобщению их к современной эстрадной музыке, раскрытию их 

разносторонних способностей. 

Отличительной особенностью данной рабочей программы является то, что 

она адаптирована к условиям образовательного процесса в структурном 

подразделении ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» 

«Малая академия творчества». 

 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

Срок реализации учебного предмета «Ансамбль» дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы «ДО-МИ-СОЛЬКИ» 

составляет 1 год, для обучающихся в возрасте 5 лет до 6,6 лет. Учебный процесс 

осуществляется с 1 сентября, согласно графикам учебного процесса либо с иной 

даты при наличии вакантных мест при условии установления приёмной 

комиссией соответствия уровня подготовки обучающихся. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 

Основная форма обучения – урок. Продолжительность урока – 45 минут. 

Распределение времени по учебному предмету следующее: 

 

Наименование учебного 

предмета 

Количество 

аудиторных часов в 

неделю 

Продолжительно

сть занятия 

Ансамбль 2 45 минут 

 

При реализации учебного предмета «Ансамбль» со сроком обучения 1 год, 
продолжительность учебных занятий составляет - 37 недель. Распределение 
учебного времени в течение года следующее: 

 

Общее количество 
аудиторных часов в год 

1 полугодие 2 полугодие 

74 34 40 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 
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По учебному предмету «Ансамбль» предусмотрены мелкогрупповые  

занятия (группа не более 10 человек). За время изучения учебного предмета 

«Ансамбль», должен сформироваться комплекс умений и навыков, необходимых 

для коллективного исполнения. 

Основная форма учебных занятий – урок.  

 

Цели и задачи учебного предмета 

 

Цель учебного предмета  изучение и постижение музыкального творчества, 

развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе 

приобретённых им знаний, умений и навыков. 

 

Задачами учебного предмета являются: 

 выявление творческих способностей ученика и их развитие до уровня 

подготовки, достаточного для творческого самовыражения и самореализации; 

 овладение знаниями, умениями и навыками ансамблевого исполнительства, 

позволяющими  приобретать собственный опыт ансамблевого пения;  

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

 формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного 

на развитие у обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, 

музыкального     восприятия     и     мышления,     художественного     вкуса, 

формирование  знаний  музыкальных  стилей,  владение  профессиональной 

музыкальной терминологией; 

 формирование    навыков    самостоятельной    работы    с    

музыкальным материалом. 

 формирование и развитие музыкального мышления. 

 

Методы обучения 
 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

 

Обоснование структуры программы учебного предмета 

 

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 
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 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля; 

 методическое обеспечение учебного процесса; 

 список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 В соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета» 

 

Материально-технические условия реализации учебного предмета 

 

     Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Для реализации образовательной программы необходимо наличие в кабинетах 

необходимых принадлежностей: 

 пюпитр (подставка для нот) для обеспечения максимально комфортных 

условий для чтения нотных текстов; 

 электронный или акустический камертон для точной и удобной 

настройки инструмента; 

 фортепиано, интерактивная доска, музыкальный центр, 

DVDпроигрыватель, компьютер. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа учебного предмета «Ансамбль» рассчитана на 1 год обучения. 

Содержание учебного предмета «Ансамбль» соответствует направленности 

общеразвивающей программы на приобщение учащихся к коллективному 

творчеству.  

Эффективным способом музыкального развития детей является пение в 

ансамбле, в том числе, с преподавателем, позволяющий совместными усилиями 

создавать художественный образ, развивающий умение слушать друг друга, 

гармонический слух, формирующий вокальные навыки пения ритмично, 

синхронно. Ансамблевое пение доставляет большое удовольствие обучающимся и 

позволяет им уже на первом этапе обучения почувствовать себя певцами. А 

позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в индивидуальных 

занятиях музыкой. 

Данная рабочая программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самих 

обучающихся. Отбор произведений и песенного репертуара осуществляется с 
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учетом доступности, необходимости, художественной выразительности (репертуар 

зависит, в том числе, от дат, особых праздников, конкурсов и мероприятий). 

Годовые требования содержат примерные репертуарные списки, 

разработанных с учетом возрастных возможностей, интересов учащихся. 

 

План работы на уроке 

1 Дыхательная гимнастика 

2 Речевые упражнения 

3 Распевание 

4 Работа над исполняемым произведением 

5 Анализ занятия 

 

Распределение учебного материала  

В течение года обучающиеся в классе вокального ансамбля должны быть 

ознакомлены с вокальными навыками в эстрадной манере исполнения. Работа с 

обучающимися направлена на развитие певческого дыхания (развитие навыка 

«пение на опоре»), развитие навыков артикуляции (отнесение внутри слова 

согласных к последующему слогу), закрепление навыка интонационно чистого 

пения в ансамбле, работа над высокой певческой позицией, сглаживание 

переходных звуков, формирование ощущения головного и грудного 

резонирования, развитие навыков звуковедения: пение легато, стаккато, нон легато, 

развитие навыка свободного пения без эмоциональной перегрузки, ведущей к 

форсированию звука, целенаправленная работа над выразительностью исполнения 

– фразировкой, агогикой, динамической нюансировкой, работа над 

выразительностью сценического образа, передаваемого через мимику, жесты, 

пластику движений, работа с микрофоном под минусовую фонограмму. 

В программу учебного предмета входит пение элементарных вокальных 

упражнений в медленном темпе, с использованием следующих интервалов: чистая 

прима, малая и большая секунды, малая и большая терции, чистая октава. 

Формирование правильного певческого звука - открытого, но лёгкого. Получение 

знаний о первоначальной работе с микрофоном, и формирование навыков пения с 

фонограммой.  

 

Годовые требования  

За год учащийся должен пройти: 1-2 вокализа или песни напевного 

характера, песенки-распевки, 4 вокально-эстрадных произведения.  

Требования к текущему контролю (в течение полугодия): 1-2 

разнохарактерные песни (по нотам) 

Требования к открытому уроку (по итогам полугодия): 2 

разнохарактерные песни 

 

Примерный репертуарный список: 

1. В. Андреева «Солнца лучик золотой» 
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2. А. Кривошей «Топни ножка» 

3. В. Канищев  «Зореньки краше» 

4. Д. Тухманов «Птичка» 

5. Д. Тухманов «Виноватая тучка» 

6. А. Филиппов «Про лягушек» 

7. Н. Луконина «Осень, осень» 

8. Н. Луконина «Хоровод овощей» 

9. А. Филипенко «Мамин день» 

10. А. Цфасман  «Неудачное свидание» 

11. В. Осошник «Плакали зверушки» 

12. А. Филипенко «Урожай собирай» 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 знание  начальных  основ  ансамблевого  искусства; 

 умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки; 

 навыки коллективного ансамблевого исполнительского творчества; 

 наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального 

ансамбля. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и 

формы. 

Цель контроля успеваемости -  определение уровня подготовки учащегося на 

определенном этапе обучения по конкретно пройденному материалу.  

 

Вид контроля Задачи Формы 

Текущий 

контроль 

- поддержание учебной дисциплины,  

- выявление отношения учащегося к  

изучаемому предмету,  

- повышение уровня освоения текущего 

учебного материала. Текущий контроль 

осуществляется педагогом регулярно  в 

рамках расписания занятий.  Результаты 

текущего контроля учитываются при 

проведении полугодового контроля. 

прослушивания 

Полугодовой  

контроль 

определение успешности развития 

учащегося и усвоения им  программы на 

определенном этапе обучения 

I полугодие –

открытый урок ; 

II полугодие – 

классный 
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Оценка качества знаний по учебному предмету «Ансамбль» включает в 

себя текущий контроль и полугодовой контроль.  

В рамках  текущего контроля проводятся прослушивания в течение 

полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Полугодовой контроль включает в себя открытый урок по итогам 1 полугодия и 

классный концерт по итогам 2 полугодия. Открытый урок может проходить в 

виде концертов, исполнения концертных программ. Классный концерт может 

проходить как выступление среди учеников класса педагога, так и в рамках 

концертов отделения. 

 

Критерии оценки 

 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям 

музыкой; 

 овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  различных  видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве; 

 степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 

По результатам контроля успеваемости выставляются: «зачет», «не зачет».  

        Зачтено - яркое, осмысленное исполнение, выразительная динамика; 

ансамбль в исполнении.  

        Не зачтено - исполнение  с частыми остановками, однообразной динамикой, 

без элементов фразировки, неточным интонированием, отсутствие совместного 

ансамблевого исполнения. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Рекомендации по организации аудиторной работы с обучающимися 

Срок реализации программы учебного предмета позволяет: продолжить 

самостоятельные занятия, приобщиться к любительскому ансамблевому эстрадно – 

вокальному исполнению.   

Большое значение имеет репертуар обучающихся. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию. 

Предполагается, что преподаватель в работе над репертуаром будет добиваться 

различной степени завершенности исполнения: некоторые произведения должны 

быть подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 

класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены или 

упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития. 

концерт. 
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Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся, степени развития музыкального слуха 

и музыкально-игровых навыков. 

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений. 

Все выступления в процессе обучения учеников желательно снимать на 

видеокамеру и совместно с ними анализировать, выявлять ошибки, подчѐркивать 

лучшие моменты выступления. 

Рекомендации по подбору репертуара 

Так как эстрадное пение отличается многообразием индивидуальных 

исполнительских манер, то необходимо подбирать, прежде всего, произведения 

высокого художественного уровня, музыкальный язык и образный строй которых 

соответствует душевному миру и пониманию ребѐнка, подходящие по голосу и 

тембру. Необходимо осуществлять дифференцированный подход к обучающимся, 

в соответствии с их способностями. В мутационный возрастной период педагог 

должен быть предельно осторожен и внимателен. 

Необходимо знать закономерности музыкально – певческого развития детей 

и уметь предугадать динамику развития обучающихся под влиянием отобранного 

репертуара, уметь гибко и полноценно реагировать в учебно-воспитательном плане 

на новые веяния в современной музыкальной жизни. Отбор произведений – 

процесс сложный: с одной стороны, в нѐм фокусируется педагогический и 

музыкальный опыт, культура преподавателя, с другой стороны, характер отбора 

обусловлен спецификой музыкального материала, особенностями тех, кто его 

усваивает. 

Серьѐзного внимания заслуживает анализ произведения в тембровом 

отношении, то есть выявление особенностей выразительных средств, которые 

могут оказать то или иное влияние на характер певческого звучания, на тембр 

голоса в процессе работы над песней. 

Ввиду недостаточного количества музыкальных произведений, написанных 

специально для детского вокального ансамбля, рекомендуется преподавателям 

самостоятельно делать переложения сольных песен. Как показала практика, 

аранжировать для ансамбля или солиста и бэк-вокала можно практически любую 

сольную песню. Всѐ зависит от творческой инициативы преподавателя и 

обучающихся. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - посещением 

концертных залов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром концертов 

и музыкальных фильмов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся является одним из видов 

учебных занятий, которая ставит целью обеспечить успешное усвоение материала  

и овладение всеми необходимыми навыками. Основными видами самостоятельной 

работы по учебному предмету «Ансамбль» являются практические задания. 
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Самостоятельная работа — процесс, направляемый и контролируемый 

преподавателем. Педагог должен следить за доступностью, объемом и формой 

заданий, равномерным распределением затрачиваемого на их выполнение времени 

в течение недели, а также обеспечить четкий и постоянный контроль за их 

выполнением. 

Виды внеаудиторной работы:  

 самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;  

 подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

участие обучающихся в творческих мероприятиях. 
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